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Повестка дня
ЭКОНОМИКА

ФИНАНСЫ

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в пленарной сессии фору-
ма «Россия зовет!» Он проходил  
30 ноября - 1 декабря в онлайн-
формате. Центральная тема - 
«Переосмысляя приоритеты в 
пользу устойчивого развития».

- Наша стратегическая задача 
- поддержать и закрепить пози-
тивные тенденции в российской 
экономике, обеспечить ее устой-
чивое, долгосрочное развитие, 
повысить потенциальные темпы 
экономического роста, - опреде-
лил главную цель президент. - С 
учетом уроков эпидемии, совре-
менных глобальных вызовов и 
естественных конкурентных пре-
имуществ России мы определяем 
и точки роста для вложений ка-
питалов. При этом для нас прин-
ципиально, чтобы такие инвести-
ции дали комплексный эффект 
для отраслей национальной эко-
номики и регионов страны, и пре-
жде всего для повышения доходов 
и качества жизни наших граждан.

Глава государства обратил 
внимание на несколько ключе-
вых направлений.

Первое. Долгосрочный при-
оритет - наращивание доли ин-

фраструктурных инвестиций в 
ВВП. Запущен мощный инстру-
мент развития территорий. Это 
инфраструктурные бюджетные 
кредиты по ставке три процента 
и сроком 15 лет. 

- Для нашей экономики это 
очень хорошие условия, - счита-
ет Путин. - За ближайшие два года 
дополнительный объем работ по 
проектам, реализуемым с помо-
щью такого инструмента, должен 
превысить полтриллиона рублей. 
Эти средства пойдут на строи-
тельство дорог, сетей, систем ком-
муникаций - всего того, что обе-
спечивает комфортные условия 
жизни граждан и позволяет соз-
давать рабочие места, открывать 
новые производства и запускать 
перспективные проекты, эффек-
тивные не только с позиции эко-
номической выгоды, но и пози-
тивно влияющие на окружающую 
среду, создающие новые возмож-
ности для самореализации граж-
дан во всех регионах страны.

Второе. Поддерживаются вло-
жения, которые направлены на по-
зитивные социальные и экологиче-
ские изменения в стране, отвечают 
целям устойчивого развития. Уже 
сформирована правовая база для 
запуска «зеленых» проектов, ко-
торые позволят существенно сни-
зить выбросы вредных веществ. С 
1 июля следующего года все будет 
готово для запуска в России кли-
матических инициатив бизнеса, 
в том числе и иностранного. Важ-
ную роль призвана сыграть новая 
программа повышения энергоэф-
фективности экономики. Ее под-
готовку правительство должно за-
вершить к 1 октября 2022 года. 

Третье. Серьезный эффект для 

развития национальной эконо-
мики, повышения производи-
тельности труда и доходов граж-
дан должна дать цифровая транс-
формация, внедрение новых тех-
нологий во всех сферах жизни. 

Четвертое. Важную роль в вос-
становлении российской экономи-
ки, в ее выходе на траекторию дол-
госрочного роста играют банков-
ский сектор и фондовый рынок.  

- Важно и дальше повышать 
доступность кредитных ресур-
сов для устойчивых, растущих 
предприятий и организаций, 
привлекающих средства на раз-
витие производств, создание но-
вых, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест, - сказал президент. 

Он также обозначил еще одну 
важную тему. 

- Российский фондовый ры-
нок активно привлекает сред-
ства граждан. За девять месяцев 
текущего года объем их вложе-
ний вырос более чем на четверть, 
что обеспечивает дополнитель-
ную устойчивость рынка ценных 
бумаг, делает его более привлека-
тельным. Этот ресурс должен не 
только стать серьезным источни-
ком финансирования инвестици-
онных проектов, но и надежно ра-
ботать на самих граждан, прино-
сить стабильный доход тем, кто го-
тов вдолгую вкладывать средства 
в российскую экономику, - сказал 
Путин.

В этой связи президент попро-
сил правительство подготовить 
дополнительные предложения на 
сей счет, включая вычеты по нало-
гу на доходы физических лиц при 
долгосрочном вложении средств в 
российские ценные бумаги. А так-
же подумать о софинансирова-
нии государством таких накопле-
ний. При этом Путин подчеркнул: 
на фондовом рынке неизбеж-
ны конъюнктурные колебания и 
спады, нужно защитить интере-
сы граждан и гарантировать их 
сбережения. По сути, речь идет о 
механизме, аналогичном системе 
страхования банковских вкладов.  

НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА
Инвестиционный 
форум «Россия 
зовет!»

Вера Сергеева

Во вторник, 30 ноября, состоя-
лось внеочередное, четвертое засе-
дание губернской думы, во время 
которого во втором и окончатель-
ном чтении был принят бюджет 
Самарской области на следующий 
и 2023-2024 годы. Участие в заседа-
нии принял губернатор Дмитрий 
Азаров, депутаты Госдумы, руко-
водители министерств и ведомств 
региона.

Напомним, по инициативе 
Дмитрия Азарова до направления 
проекта бюджета в областной пар-
ламент прошло его открытое пу-
бличное обсуждение на расширен-
ном заседании правительства ре-
гиона. Участвовали представители 
всех органов власти, депутатско-
го корпуса, политических партий, 
бизнеса, научного и экспертно-
го сообществ, профсоюзы, обще-
ственники, ветеранские, молодеж-
ные и социально ориентирован-
ные организации, руководители 
государственных и частных пред-
приятий из ключевых отраслей. В 
итоге было предложено дополни-
тельно увеличить расходы на ка-
питальный ремонт школ и меди-
цинских учреждений, выплаты се-
мьям на содержание приемных де-

тей, предусмотреть дополнитель-
ные средства на питание в пансио-
натах для ветеранов и инвалидов, в 
детских домах, на льготное лекар-
ственное обеспечение и социаль-
ную поддержку медицинских ра-
ботников. Также высказано мне-
ние о том, что важно сохранить те-
кущий уровень господдержки для 
модернизации и технического ос-
нащения сельского хозяйства.

После рассмотрения документа 
в первом чтении в него было вне-
сено 130 поправок к финансовой 
части проекта бюджета и восемь - 
к текстовой части. После обобще-
ния число финансовых поправок 
составило 109. Из них 12 уже бы-
ли учтены в первоначальном про-
екте бюджета, 17 учли в текущем 
чтении, 21 поправку из-за недоста-
точной проработки отклонили на 
заседании профильного комитета. 
Остальные финансовые поправ-
ки попали в так называемый лист 
ожидания и будут рассматривать-
ся в ходе исполнения областного 
бюджета.

Из федерального бюджета в ре-
гион на следующий год поступит 
56,8 млрд рублей. Это рекордная 
сумма. Она более чем в три раза 
превышает объем средств, на-
правленных в губернскую казну в 
чемпионатном 2018-м. 

- При принятии бюджета на 
2021 год мы учли цифру 53,6 млрд 
рублей. Это тоже был рекорд для 
нашего региона, но сейчас она 
вновь увеличена. Более того, уве-
рен, что в процессе исполнения 
бюджета мы получим дополни-
тельные средства, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Для людей всег-
да важен вопрос, насколько губер-
натор, правительство могут отста-
ивать интересы региона на феде-
ральном уровне. Сейчас лоббист-
ские возможности серьезные. Мы 
можем увеличивать объемы фи-
нансирования, которые Самар-
ская область получает из феде-
рального бюджета каждый год. 
Основа для подобного рода реше-
ний - эффективная работа по ис-
полнению нацпроектов, по ре-
шению тех задач, которые ставит 
президент страны Владимир Вла-
димирович Путин и которые со-
впадают с актуальными вопроса-
ми для жителей.

Практически 70% средств бюд-
жета (без учета дорожного фон-
да) будет направлено на выполне-
ние социальных обязательств. Бо-
лее 31 млрд рублей выделено на си-
стему здравоохранения, что имеет 
особую значимость в период пан-
демии. Более 35 млрд запланиро-
вано на социальную защиту насе-

ления, в том числе поддержку мно-
годетных семей. Примерно столь-
ко же - на сферу образования и 
транспортную инфраструктуру.

Общий объем доходов област-
ного бюджета на следующий год 
превышает 239 млрд рублей, а рас-
ходов - 245 млрд.

- Сегодняшний бюджет я счи-
таю лучшим за последние пять 
лет, - отметил депутат от фракции 
ЛДПР Александр Степанов. - На-
помню, что в 2016 году бюджет на-
шей области составлял 150 млрд 
рублей. То есть за пять лет он вы-
рос на 100 млрд. Выросли объемы 
средств на здравоохранение и со-
циальную поддержку. Это чрез-
вычайно важные вещи, и отрадно, 
что такое поступательное движе-
ние вперед есть. 

Приняты поправки, касающие-
ся выделения средств на лекарства 
для больных сахарным диабетом, 
замену лифтов, ликвидацию не-
санкционированных свалок, вы-
дачу земельных участков много-

детным семьям, закупку компью-
терной техники для осуществле-
ния режима дистанционного об-
разования. 

По итогам голосования из при-
сутствующих депутатов областно-
го парламента 36 высказались «за», 
десять воздержались. 

- Сегодня по голосованию за об-
ластной бюджет ни одного голоса 
против подано не было, бюджет 
принят, впереди большая работа, - 
прокомментировал Дмитрий Аза-
ров. - Принятие бюджета в ноябре 
дает нам возможность объявления 
конкурсных процедур и обеспече-
ние вступления в новый год уже 
во всеоружии, а значит, своевре-
менное начало работ по проекти-
рованию, строительству инженер-
ной, транспортной инфраструкту-
ры и, конечно, социальных объек-
тов. В следующем году мы продол-
жим такими же темпами строить и 
детские сады, и школы, и лечебные 
учреждения, и объекты культуры, 
и так далее.

На внеочередном заседании губернской думы во втором чтении 
принят бюджет региона на 2022 и 2023-2024 годы

Дмитрий Азаров: 
«ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА»
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Подробно о важном

В Самаре могут открыть дополнительные пункты 
вакцинации

ПРОФИЛАКТИКА

Больше прививок,  
меньше заболеваемость

Жанна Скокова

Число случаев снижается
По словам представителя об-

ластного управления Роспотреб-
надзора Татьяны Бакановой, 
Самара занимает в регионе пя-
тое место по заболеваемости. Ее 
опережают Отрадный, Тольятти, 
Чапаевск и Жигулевск. По срав-
нению с предыдущей неделей в 
нашем городе выявлено на 1 553 
случая меньше.

- В целом по Самарской обла-
сти отмечается снижение забо-
леваемости, - сообщила Бакано-
ва. - За последние семь дней бы-
ло зарегистрировано 8 000 слу-
чаев. Это на 4 000 меньше, чем 
за предыдущую неделю. Сни-
зилось и количество тяжелых 
форм.

Случаи коронавируса про-
должают регистрировать во всех 
возрастных группах. В том чис-
ле среди младенцев. Больше все-
го заболевших в категории от 30 
до 49 лет.

Пригласят в Фонды?
Ключевую роль в формирова-

нии коллективного иммуните-
та играет вакцинация. Полный 
курс иммунизации от ковида 
прошли более 563 000 самарцев. 

Еще 78 000 сделали первый ком-
понент вакцины.

Специалисты уверены, что 
оптимальный вариант - привить 
большую часть населения до но-
вогодних праздников. Для удоб-
ства горожан в Самаре планиру-
ется открыть дополнительные 
пункты вакцинации. Их предла-
гается разместить на базе Фонда 
социального страхования и Пен-
сионного фонда. Сделать там 
прививку смогут все желающие. 
С соответствующей инициати-
вой вышли сами представители 
фондов. Елена Лапушкина поо-
бещала обсудить идею с област-
ным минздравом и поликлини-
ками.

Актуальным остается вопрос 
популяризации прививок среди 
граждан старше 60 лет. Таковых 
в Самаре более 300 000. Из них 
подлежат вакцинации 90%. При 
этом некоторые все еще сомне-
ваются, стоит ли делать привив-
ку. По данным, которые собра-
ли соцработники, 51% пожилых 
людей вакцинированы, 6% пла-
нируют, 14% имеют противопо-
казания и 29% отказываются от 
процедуры.

Работающих пенсионеров 
призывают позаботиться о себе 
в местах, где они трудятся. Не-
работающих планируют инфор-

мировать через старших по до-
мам и управляющих микрорай-
онами. Кроме того, чтобы моти-
вировать людей, во Дворце вете-
ранов будут проводить встречи с 
небольшим количеством участ-
ников.

Не только коронавирус
Специалисты озвучили и ста-

тистику заболеваемости среди 
детей. Здесь значительное вли-
яние оказывают сезонные ин-
фекции - грипп и ОРЗ. Так, в 
школах по болезни отсутству-
ет 7,6% от общего числа уча-
щихся. У большинства из них  
ОРВИ, только 146 детям постав-
лен COVID-19. Всего на каран-
тин закрыто 107 классов. Из них 
36 по ОРВИ и 71 по коронави-
русу. В детских садах по болез-
ни отсутствуют 9% воспитан-
ников. Большей части также по-
ставлен диагноз ОРВИ. На ка-
рантин закрыты 22 группы.

- Среди детей заболеваемость 
увеличивается из-за ОРВИ. 
Критического роста случаев ко-
ронавируса не наблюдается. По-
ложительной динамики удалось 
добиться благодаря переводу на 
дистанционное обучение, - по-
яснил и.о. руководителя город-
ского департамента образова-
ния Илья Осипов.

Для удобства жителей в Самаре планируется открыть дополнительные пункты 
вакцинации и точки, где пенсионерам будут помогать восстанавливать 
заблокированные транспортные карты. Эта информация была озвучена на городском 
штабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем во вторник. Заседание провела  
глава Самары Елена Лапушкина.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- К сожалению, некоторые 
представители старшего 
поколения отказываются от 
прививок. Люди не понимают, 
что именно своевременная 
вакцинация может спасти 
жизнь. Мы со своей стороны 
максимально стараемся 
объяснить пользу прививок. 
В просветительской работе 
нам активно помогают 
общественные организации 
ветеранов, инвалидов. 
Пожилым людям стоит 
прислушаться к мнению 
врачей и не доверять 
непроверенной информации. 
Необходимо понять: 
единственная возможность 
забыть о пандемии - это 
максимальная вакцинация, 
и в первую очередь тех, кто 
старше 60 лет.

КОММЕНТАРИЙ

В октябре заблокировали 
транспортные карты пенсионе-
рам, не прошедшим вакцина-
цию. Такая мера была необхо-
дима, чтобы сдержать заболева-
емость среди граждан для кото-
рых ковид особенно опасен. Для 
многих это стало стимулом вак-
цинироваться. После прививки 
и получения QR-кода социаль-
ные проездные разблокируют. 

Так, в ноябре была восста-
новлена работа более 8 000 карт. 
Процедура проходит в автома-
тическом режиме. Однако в от-
дельных случаях требуется об-
ращение в офис. 

В городе могут открыть до-
полнительные точки обслужи-
вания, в которых можно будет 
активировать транспортные 
карты. Их планируют разме-
стить в Кировском и Промыш-
ленном районах.

Параллельно предприятия-
перевозчики продолжают уде-
лять внимание другим мерам 
профилактики. В частности, 
транспорт оснащают рецирку-
ляторами. Эти приборы очища-
ют воздух в салоне от вирусов 
и бактерий. Сейчас работа по 
установке оборудования бли-
зится к завершению. Оставши-
еся рециркуляторы поступят в 
город к концу недели. Их сразу 
же разместят в салонах.

Кроме того, продолжаются 
проверки соблюдения санитар-
ных правил в офисных центрах, 
кафе, торговых комплексах, ки-
нотеатрах. Большое внимание 
планируется уделить именно 
сфере услуг, так как заболева-
емость среди работников этой 
отрасли выросла. Рейды прохо-
дят с участием сотрудников по-
лиции. Они составляют на на-
рушителей протоколы. В даль-
нейшем материалы поступают 
в суд, который и принимает ре-
шение о наказании.

Ограничительные 
меры
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С учетом обращений 
граждан был изменен срок 
пополнения социальных  
и безлимитных карт,  
в том числе студенческих  
и школьных. 
- Ранее, чтобы пополнить, 
например, безлимит  
на месяц, нужно было внести 
деньги до десятого числа 
включительно.  
Но не все успевали. 
Временно установлен другой 
срок: по 20-е число. В связи  
с ковидными ограничениями 
есть и возможность 
автоматического переноса 
средств на следующий месяц. 
Ею могут воспользоваться те, 
кто в течение предыдущего 
месяца не совершил  
ни одной поездки. К примеру, 
если вы не планируете 
в декабре пользоваться 
общественным транспортом, 
период, в который можно 
осуществить перенос 
средств, - с 21 декабря 
по 20 января, - пояснила 
представитель Единого 
оператора электронного 
проездного «Объединенная 
транспортная карта»  
Анна Замыцкая.
Уточнить информацию  
по этой теме пассажиры 
могут по телефону горячей 
линии 8-929-707-61-38. 
Звонки принимают  
по будням с 9:00 до 18:00. 

52 протокола на пассажиров-антимасочников 
было составлено на прошлой неделе

567 - с начала года

Рабочий момент

КОНТРОЛЬ   

В ПОЕЗДКУ - 
только в маске
В общественном 
транспорте  
по-прежнему  
важно  
соблюдать 
правила 
безопасности

ЖКХ   

Скользящий момент
Улицы обрабатывают 
противогололедными реагентами

Алена Семенова 

Для защиты от коронавиру-
са в общественном транспор-
те крайне важно соблюдать пра-
вила безопасности. В минувший 
понедельник в самарском метро 
проверили, насколько горожане 
сознательны в этом вопросе. На-
помним, что аналогичные рейды 
регулярно проходят также в ав-
тобусах, трамваях, троллейбу-
сах. 

Начальник подразделения 
транспортной безопасности МП 
«Самарский метрополитен» Ан-
дрей Козлов рассказал: по срав-
нению с прошлым годом пасса-
жиры стали более сознательны-
ми. Однако конфликты с анти-
масочниками все еще случаются. 

- В ноябре мы не допустили на 
платформы 652 человека. Всего 
за год по своей вине поездку не 
смогли совершить 19,5 тысячи 
антимасочников. Некоторые на-
рушители подавали жалобы, од-
нако факты подтвердили нашу 
правоту. В метро много камер, 
которые фиксируют спорные си-
туации. Также у сотрудников на-
шего предприятия имеются ви-
деорегистраторы. По требова-
нию правоохранительных орга-
нов мы предоставляем им необ-
ходимые материалы, - отметил 
Козлов.

Контроль за соблюдением ма-
сочного режима ведется в тес-
ном взаимодействии с полицей-
скими и дружинниками. Про-

верки начинаются у входных 
групп. В вестибюль невозможно 
зайти без маски. Далее контроль 
организован в турникетной зо-
не. А затем - на платформах и в 
поездах. Случается, что некото-
рые люди потом снимают сред-
ства защиты. Проверяющие все-
ми силами пресекают подобные 
нарушения. 

Стоит отметить, что в послед-
нее время выросло количество 
протоколов, оформленных в от-
ношении пассажиров. Это свя-
зано прежде всего с усилением 
контроля. Напомним, штрафы 
для антимасочников могут со-
ставлять до 30 тысяч рублей.

-  Сотрудники нашего ведом-
ства вместе с перевозчиками, по-
лицейскими, дружинниками от-
слеживают ситуацию в обще-
ственном транспорте. Организу-
ется 80 рейдов в неделю, - расска-
зал заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов. - В связи с эпи-
демиологической обстановкой 
пассажирам важно носить маски 
и соблюдать социальную дис-

танцию. Наша цель - не столько 
наказать нарушителей, сколько 
сформировать сознательное от-
ношение к ограничениям. 

Также большое внимание уде-
ляется другим мерам безопасно-
сти. Подвижной состав регуляр-
но дезинфицируют. Машины ос-
нащают рециркуляторами воз-
духа. Сотрудники транспортных 
предприятий проходят вакцина-
цию.

Алена Семенова

Небольшой плюс днем, замо-
розки ночью - погода на этой не-
деле способствовала образова-
нию гололедицы. На прошедшем 
совещании первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко поручил коммунальщи-
кам в кратчайшие сроки приве-
сти улицы в порядок. Помимо 
уборки дорог, в числе главных 
задач - максимально обезопа-
сить тротуары, пешеходные пе-
реходы и остановки. Все терри-
тории в обязательном порядке 
обрабатываются реагентами.

- Накануне 30 ноября мы по-
лучили от Приволжского УГМС 
предупреждение о возмож-
ном образовании гололеда из-
за обильных осадков. Меры бы-
ли приняты незамедлительно: 
службы благоустройства начали 
обрабатывать все поверхности. 
Качество уборки контролирует-
ся в ходе выездных проверок. По 
линии дворов этим занимаются 
МП «ГАТИ по благоустройству» 
и департамент городского хозяй-
ства и экологии, по линии улиц 
- МБУ «Дорожное хозяйство». 
Тротуары и другие пешеходные 
зоны - в приоритете, - подчер-
кнул первый вице-мэр.

Перепады температуры сохра-
нятся до конца недели. Соответ-

ственно, будет продолжена и об-
работка противогололедными 
материалами. На дорогах забла-
говременно разместили ящики с 
песком. Они установлены в рай-
оне крутых спусков. При необхо-
димости, если машина забуксова-
ла, водители могут самостоятель-
но обработать участок дороги.

Погода напрямую влияет на 
расход реагентов. Во время дождя 
они быстро смываются, поэтому 
их наносят снова и снова. Уборка 
ведется как механизированно, так 
и вручную. Так, в ночь с 30 ноября 
на 1 декабря и вчера днем в рабо-
тах было задействовано 257 чело-
век и 229 единиц спецтехники. 

- Сначала мы наносим на по-
крытие реагент. Через 15 минут, 
когда лед начинает таять, вы-
пускаем машины, оборудован-
ные щетками, которые подме-
тают покрытие. Там, где техни-
ка не может проехать, произво-
дится ручная уборка, - пояснил 
заместитель начальника дорож-
ного участка Ленинского района 
Александр Трофимов.

Аналогичные работы про-
водятся в парках и скверах, во 
дворах. Так, в Железнодорож-
ном районе в минувший втор-
ник территории у домов убира-
ли 270 дворников. В работе уча-
ствуют местные службы благо-
устройства, управляющие орга-
низации. Зимой при обильных 
снегопадах УК и ТСЖ уделя-
ют особое внимание расчистке 
подходов к подъездам, тротуа-
ров во дворах.

- Мы обслуживаем 12 мно-
гоквартирных домов, - расска-
зал директор ООО «Региональ-
ный ЖКХ-Сервис» Андрей Ти-

тов. - В связи с погодными усло-
виями обработка дорожек про-
тивогололедными смесями нача-
лась рано утром. Для того чтобы 
привести в порядок территории, 
на уборку вышли 14 дворников. 
Работы продолжатся до полного 
устранения гололедицы.

Уборка ведется и на незакре-
пленных участках. Особое вни-
мание уделяется расчистке и об-
работке территорий соцобъек-
тов - медицинских учреждений, 
детских садов, школ.

- Сегодня на незакрепленных 
участках у нас работает 20 чело-
век, - отметила начальник от-
дела благоустройства МКУ Же-
лезнодорожного района «Центр 
обеспечения» Марина Запива-
лова. - В первую очередь приво-
дим в порядок наиболее ожив-
ленные места. На особом кон-
троле - подходы к школам, дет-
ским садам, больницам и поли-
клиникам. Там, где требуется, 
убираем наледь и посыпаем до-
рожки песчано-соляной сме-
сью.

За качеством работ следит 
районная администрация. Так-
же принимаются во внимание 
сообщения от жителей.
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ФИНАНСЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скорочтение

Теперь деньги можно вно-
сить до 20-го числа каждого 
месяца. Также есть возмож-
ность автоматического пе-
реноса средств. Этой опцией 
предлагают воспользоваться 
тем, кто в течение месяца не со-
вершил ни одной поездки. На-
пример, если в декабре пасса-
жир ни разу не пользовался ус-
лугами общественного транс-

порта, то в период с 21 декабря 
по 20 января он может перене-
сти деньги на следующий ме-
сяц.

Сейчас в Самаре работает 
горячая линия, где можно за-
дать интересующие вопросы по 
транспортным картам. Обра-
щения принимают по телефону 
8-929-707-61-38 с 9:00 до 18:00 
по будням.

Срок пополнения 
транспортных карт 
продлили на 10 дней

Три сквера приведут  
в порядок за почти  
90 млн рублей

Речь идет о скверах у Двор-
ца торжеств, Полевом и Яблоне-
вом. В число работ входят уста-
новка новых бортовых камней, 
пандусов, лестниц, скамеек и 
урн, замена дорожного покры-
тия и тротуаров, обустройство 
парковок, системы освещения и 
озеленение территории.

Кроме того, в скверах поя-

вятся деревянные настилы под 
батуты и сцену, параметриче-
ские кресла, подвесные качели, 
шезлонги и павильоны для от-
дыха. Все это нужно будет сде-
лать до 30 апреля 2022 года. На-
чальная цена контракта состав-
ляет 89,6 млн рублей. Аукцион 
в электронной форме пройдет  
9 декабря.

СПОРТ | 

Соревнования завершились в Бухаресте. 
Представительница Самарской области Яна 
Тряпкина завоевала бронзовую медаль, со-
общили в региональном министерстве спор-
та. Спортсменка выступала в весовой катего-
рии до 50 кг и одержала победу в борьбе ле-
вой рукой.

Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования 
ректору Самарского государственного  

медицинского университета  
Александру Владимировичу Колсанову  

в связи с уходом из жизни 
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА КОЛСАНОВА.

Порядочный, отзывчивый, всегда готовый помочь, 
Владимир Яковлевич был примером для многих. 
Благодаря ему в семье поддерживались традиции 

взаимопонимания и уважения.  
Знаю, как много значила его поддержка  

для Александра Владимировича, как гордился 
Владимир Яковлевич успехами своих родных и 

близких.
Председатель Самарской губернской думы, академик РАН,  

председатель совета ректоров вузов Самарской области  
Геннадий Котельников

ИНФРАСТРУКТУРА

Спортивный объект будет 
находиться рядом со стадионом 
«Солидарность Арена». На его 
проектирование и строитель-
ство направят 871,7 млн рублей. 
Эта сумма отражена в проек-
те областного бюджета на 2022-
2024 годы.

Согласно проекту, это будет 
двухэтажное здание с оборудо-
ванным футбольным полем, ис-

кусственным травяным покры-
тием и трибунами для зрителей 
на 498 мест. 

Сейчас завершен монтаж 
наружных тепловых сетей 
и ведется устройство вер-
тикальных конструкций. 
В перспективе здесь будут 
тренироваться спортивные 
школы и проводиться сорев-
нования.

Крытый футбольный  
манеж обойдется  
в 871,7 млн рублей

НАУКА | 

Прибор создан на базе Са-
марского национально-иссле-
довательского университе-
та имени Королева. Установ-
ка способна преобразовывать 
электроэнергию в переменное 
магнитное поле, которое мо-
жет придавать изделиям лю-
бую форму. Изначально аппа-
рат был разработан для произ-
водства крупногабаритных де-

талей самолетов и вертолетов, 
теперь изобретатели открыли 
еще и медицинское примене-
ние.

Новый способ позволяет 
воздействовать на клетки, что 
очень востребовано при лече-
нии онкологических заболе-
ваний. Также воздействие им-
пульса значительно разжижа-
ет кровь, что может применять-

ся при лечении тромбозов. Еще 
прибор позволит, к примеру, 
уменьшить количество приме-
няемых человеком лекарств на 
25%.

Ученые отметили возмож-
ность использования изобре-
тения и в растениеводстве. На-
пример, в борьбе с вирусами, 
поражающими семена карто-
феля.

НАГРАДА | 

Город участвовал в че-
тырех номинациях, в 
каждой из которых занял 
первое место. Вертолет-
ная площадка признана 
лучшим реализованным 
проектом общественного 
пространства в России. 
Евгения Руссу стала луч-
шим ландшафтным архи-
тектором, а «СадПарад» 
- лучшей ландшафтной 
компанией.

СТРОИТЕЛЬСТВО | 

Из 686 трубосвай погру-
жены 559. В период с 15 по 
25 декабря будет выполне-
на очередная надвижка. На 
объекте работают 1 214 че-
ловек, 248 единиц техники. 
В настоящее время готов-
ность сооружения состав-
ляет 37,8%, а плановое зна-
чение на конец года должно 
быть 43,23%.

Готовность моста через Волгу 
составляет более 37%

Самара удостоена XII национальной 
премии по ландшафтной архитектуре

Наша землячка 
стала третьей  
на первенстве 
мира  
по армрестлингу

Ученые разработали установку 
для борьбы с раком и тромбами
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Общество

Певица встретилась с юными талантами из многодетных семей

ДИАЛОГ

Жанна Скокова

На этой неделе в ОДО прошла 
творческая встреча с артисткой 
Анной Семенович. Певица по-
общалась со студентами и под-
ростками из многодетных семей. 
Семенович рассказала им о том, 
как развить свои таланты, пре-
одолеть трудности и воплотить 
мечту в реальность. Встреча со-
стоялась в рамках проекта Об-
щественной палаты Самарской 
области «Творцы счастья».

Многие помнят, что с 2003-го 
по 2007 год Анна была участни-
цей группы «Блестящие». Одна-
ко Семенович - не только певица, 
актриса и телеведущая, но и быв-
шая фигуристка. За достижения 
в спорте девушке был присвоен 
титул мастера спорта междуна-
родного класса.  

Ее путь к успеху не был лег-
ким. Семенович пришлось стол-
кнуться со многими трудностя-
ми. Например, из-за травм она 
вынуждена была оставить спорт. 
Однако Анна смогла построить 
успешную карьеру в шоу-бизне-
се, начав с должности телеведу-
щей. Сейчас она продолжает вы-
ступать сольно, является успеш-
ным блогером.

- В 21 год я полностью изме-
нила свою жизнь и начала зани-
маться совершенно другой дея-
тельностью, - рассказала Семе-
нович. - Ходила на вокал, учи-
лась танцевать. Спортивная под-
готовка мне очень помогла. Каж-
дому необходимо найти в себе 
что-то ценное, определить свои 
сильные стороны. Честно ска-
жу, на пути будет много трудно-
стей. Но в каждой проблеме есть 
потенциал, энергия и урок, кото-
рый вас закалит.

Молодые люди поинтересо-
вались у певицы, какие средства, 
по ее мнению, помогут добить-
ся успеха. Семенович рассказа-
ла, что сегодня большую роль 
в продвижении талантливых 
людей играют социальные се-
ти. Каждый может представить 

свое творчество на суд огромной  
аудитории и получить ответную 
реакцию. Анна - активный поль-
зователь тикток и инстаграм, ро-
лики с ее участием могут видеть 
люди по всему миру. 

Также гости затронули тему 
пандемии и ее влияния на рабо-
ту артистов, ведь многие уходят 
в онлайн и переносят выступле-
ния.

- Артист без концертов - как 
рыба без хвоста и плавников. 
Для нас это было очень сложно, 
особенно когда началась первая 
волна. Ситуация повергла всех 
в шок, - отметила Семенович. - 
Надо было зарабатывать день-
ги, содержать большую команду. 
Тогда многие начали вести биз-
нес онлайн, запускать марафоны 
и образовательные программы. 
Мы учимся и привыкаем к изме-
нениям.

Также Анна подчеркнула: сей-
час особенно важно беречь здо-
ровье близких, родителей, ведь 
они находятся в зоне риска. Не 
так давно отец Семенович пере-
нес коронавирус. Он находился 
в реанимации, но, к счастью, все 
обошлось. 

По словам певицы, не нужно 
забывать и о себе. Это касается 
в том числе ментального здоро-
вья. Семенович поделилась: про-
тивостоять депрессии помогают 
прогулки на природе, отказ от 
соцсетей, хобби и маленькие ра-
дости. Также полезный инстру-
мент в борьбе с хандрой - знание 
психологии и умение получать 
удовольствие от жизни.

- Всегда имейте свое мнение, 
никогда не идите против того, 
что вы действительно хотите. 
Главное - двигайтесь. Можно хо-
теть и лежать на диване. Но что-
бы добиться чего-то, нужно за-
ставлять себя действовать. Са-
модисциплина помогает, когда 
тяжело и ты готов сдаться, - уве-
рена Анна.

В завершение встречи певица 
раздала автографы и пожелала 
удачи юным самарцам, которые 
стремятся к медийной карьере.

Павел Покровский, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И АВТОР ПРОЕКТА «ТВОРЦЫ 
СЧАСТЬЯ»:

- То, что Анна Семенович  
с трех лет занималась профес-
сиональным спортом, многое 
говорит о трудолюбии челове-
ка. На встрече присутствовали 
ребята, которые увлекаются 
вокальным творчеством. 
Уверен, что в результате диа-
лога мы наладим длительные 
связи. Может быть, подростки, 
которые сейчас блистают  
в Самарской области, станут 
звездами на федеральном 
уровне. Также приятно слы-
шать от гостей из столицы, что 
у нас четко налажена система 
с QR-кодами.

Анна Кацко, 
ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ  
САМАРСКОГО КОЛЛЕДЖА  
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ДИЗАЙНА:

- Я с шести лет занимаюсь 
вокалом, обучаю молодежь. 
Планирую развиваться в этой 
сфере. За Анной Семенович  
я давно наблюдаю в социаль-
ных сетях, она популярная  
и обаятельная. 
Для меня эта встреча была по-
лезна тем, что звезда ответила 
на личные вопросы о вокале, 
творчестве и проблемах.  
Со мной пришли мои студен-
ты, которые также заинтере-
сованы в профессиональном 
развитии. 
Для них это общение полезно 
вдвойне.

Дарья Мельникова, 
СТУДЕНТКА:

- Советы звезды способны 
помочь в выборе жизненного 
пути. Глядя на пример Анны 
Семенович, ты начинаешь 
верить, что все сможешь. Ар-
тистка заряжает окружающих 
своим позитивом и красотой. 
Хочется научиться тому же. 
Я уже начала развивать свой 
инстаграм и рассматриваю 
возможность стать известным 
блогером или певицей.

Проект Общественной палаты «Творцы счастья» реализуется с 2019 года. 
Он направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию 
взаимоотношений. Герой проекта на личном примере демонстрирует реальные 
факты победы над сложными жизненным ситуациями и делится опытом.  
На данный момент встречи прошли уже с пятью медийными персонами.

АННА СЕМЕНОВИЧ:  
«Артист без концертов - 
как рыба без хвоста  
и плавников»
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Образование

Лауреат всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» о своем 
участии и взглядах на педагогику

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Худящев: 
«Наставничество -  
это про процесс»

Светлана Келасьева

Самовыдвиженец
Я занял первое место на город-

ском этапе конкурса «Сердце от-
даю детям» и второе на областном. 
Поскольку только победитель ав-
томатически проходит на всерос-
сийский этап, я заявился на него 
самовыдвиженцем. Конкурс пре-
доставляет такую возможность. 
Для этого нужно подать свою про-
грамму, видеовизитку, послание 
педагогическому сообществу и со-
ответствующие документы. 

В конкурсе девять номинаций. 
На заочном этапе в каждую от-
бирают десять человек из тех, кто 
подал заявку. Разницы нет, явля-
ешься ты абсолютным победите-
лем в своем регионе или решил по-
участвовать по собственной ини-
циативе. Жюри, в которое входят 
представители разных российских 
территорий, одинаково рассма-
тривает всех кандидатов. Я оказал-
ся в десятке тех, кого пригласили на 
очный этап. В этом году он прохо-
дил в Казани. 

На ступеньке рядом
Конечно, мне логичнее было бы 

участвовать в номинации «Педа-
гог дополнительного образования 
по художественной направленно-
сти», поскольку я много лет зани-
маюсь театром, руковожу детской 
студией. Но творческих людей не-
мало, а тема наставничества бо-
лее объемна и размыта. Было же-
лание разобраться в этом. Я счел, 
что наработал уже достаточный 
багаж опыта, чтобы его передавать 
не только детям, но и взрослым. 
Ведь наставничество, это не только 
связка педагог-ребенок, но и педа-
гог-педагог. 

Для себя я выработал некую фи-
лософию, чем отличается настав-
ник от учителя. Представим лест-
ницу. Учитель стоит на ступеньку 
выше, чем обучающийся, посколь-
ку у него есть опыт, знания, умения. 
Он спускает ребенку канат из зна-
ний, по которому тот поднимается 
до уровня учителя. Наставник же, 
по моим ощущениям, - это человек, 
который встает на ступеньку ря-
дом с ребенком. Берет его за руку, 
и они вместе по этой лестнице идут 
вверх. Ведь наставник учится вме-
сте с ребенком или с педагогом, ко-
торого обучает, у него больше опы-
та, поэтому он может подсказать 
своему напарнику, в каком направ-
лении следует двигаться. 

Никакого шоу
На конкурсе нужно было прове-

сти урок в рамках представленной 
педагогом программы. В моем слу-
чае - «Мультимедиа в театре». Про-
грамма многоступенчатая, вклю-
чает в себя и актерское мастерство 

с постановочной работой, и муль-
тимедиа. Я взял ту ее часть, кото-
рая демонстрирует деятельность 
наставника. Никакого лазерного 
шоу, летающих и эффектно кру-
тящихся штук - именно этого, как 
потом выяснилось, ждало от меня 
жюри. Но наставничество - это не 
про внешние эффекты и не про ре-
зультат. Это про процесс. Про то, 
как вы идете вместе с ребенком. Не 
обязательно к цели, главное - как 
идти. Ребенок развивается, впиты-
вает в себя много нужного и полез-
ного, и на пути, скажем, к творче-
ской цели он может найти себя со-
вершенно в другом и с помощью 
наставника решить совсем иные 
задачи.   

Урок со студентами
Конкурс проходил в несколь-

ко этапов. Первая часть - откры-
тый урок продолжительностью  
30 минут. Это домашняя заготовка, 
которая разрабатывается у себя в 
ДШИ вместе с методистами и дру-
гими педагогами, апробируется на 
собственных учениках. 

В Казани конкурс был органи-
зован на базе педагогического кол-
леджа со студентами первого и 
второго курсов. В некоторых мо-
ментах это было немного странно, 
поскольку педагоги представляли 
уроки, в том числе для учащихся 

начальных классов. Конечно, реак-
ция студентов на подаваемый ма-
териал была несколько иной, чем у 
восьмилетних детей. Мне повезло 
больше. Моя программа была про-
писана для 10-11-х классов, как раз 
возраст первокурсников. 

Этап проходил для всех участни-
ков в один день. Жюри, разделив-
шись на несколько комиссий, от-
смотрело 85 уроков. Поскольку шли 
они практически одновременно, у 
нас не было возможности взглянуть 
на работу коллег. Впрочем, сейчас 
это можно сделать в записи. 

Приехавшие удивлять
Я показывал свое занятие в 

16:00, и для студентов, которые мне 
достались, это был уже четвертый 
урок. Они изрядно подустали, что 
стало огромным минусом. 

Не могу сказать, что мой урок 
был прекрасен. Объясню почему. 
Мы не совсем понимали, что имен-
но нужно везти на всероссийский 
конкурс, куда съезжаются педаго-
ги со всей страны, чтобы удивлять. 
Многие устраивали настоящие 
шоу. Я видел мельком, как участни-
ки научного направления расстав-
ляли невообразимые эксперимен-
тальные колбы, что-то дымилось и 
взрывалось. Робототехники стро-
или чудо-машинки, педагоги по 
туризму вязали узлы на огромных 

макетах кораблей. На этом фоне я 
с моим минимальным реквизитом 
выглядел весьма бледно. 

О силе тренингов
За основу своего урока я взял те-

атральные тренинги. Люблю этот 
формат. С помощью тренингов 
можно хорошо узнать ребенка, и 
для этого не нужен какой-то спе-
циальный реквизит. Проводить их 
можно в любое время, в любом ме-
сте, с любым контингентом. Тре-
нинги бывают разные - на знаком-
ство, раскрепощение, внимание, 
сплочение коллектива. Это ма-
ленькая форма для большого охва-
та деятельности. С моей точки зре-
ния, недооцененная в системе об-
разования. И я решил построить 
свой урок на нескольких тренин-
гах, связанных с типом восприятия 
информации, - аудиальный, визу-
альный, кинестетический и про-
чие. Упражнения были разные. На-
пример, на подачу голоса - я взял 
для этого отрывок из «Золотого пе-
тушка» Пушкина.  

Жюри оценивало урок по де-
сяти критериям. Потом задавали 
много вопросов.  

Со мной ездила жена Олеся - 
мы с ней вместе работаем в ДШИ. 
По условиям конкурса можно бы-
ло взять с собой одного сопрово-
ждающего. И это очень правильно. 

В таком деле важно, чтобы кто-то 
помогал, поддерживал и болел за 
тебя не по вайберу, а находясь ря-
дом. При этом урок ты проводишь 
один, без помощников. 

Большая малая Родина
На втором этапе нас ждало кон-

курсное испытание «4К: командо-
образование, креативность, ком-
муникации, критическое мышле-
ние». 

Команды составлялись по же-
ребьевке, по пять человек в каж-
дой, из участников разных номи-
наций. В течение двух часов нам 
нужно было разработать проект 
на тему «Успех каждого ребенка». 
При этом у всех имелось допзада-
ние. У нас программа должна бы-
ла распространяться на детей, про-
живающих в дальних селах и труд-
нодоступных районах. 

Для меня именно этот кон-
курс стал решающим. Я люблю 
командную работу, чувствую се-
бя комфортно в таких условиях. 
Особенно если повезет с други-
ми участниками, и они также бу-
дут фонтанировать идеями и об-
суждать предлагаемое с горящи-
ми глазами. 

Наш проект мы назвали «Боль-
шая малая Родина», и это уже бы-
ло весьма выигрышно. Придумали 
программу, по которой через феде-
ральный конкурс набиралась бы 
команда педагогов, чтобы поехать 
в глубинку и там обучать и детей, и 
своих коллег. В финале жюри, под-
водя итоги, выделило наш проект 
как очень интересный. 

По итогам «4К» в каждой но-
минации был объявлен лучший 
участник. Эти ребята потом уча-
ствовали еще в конкурсе на зва-
ние абсолютного победителя. Туда 
я не прошел. О том, что занял тре-
тье место в своей номинации, ста-
ло известно уже в финале. 

Полезный опыт
Один из членов жюри спро-

сил меня, каких звездочек на пого-
нах мне не хватает. Вот сейчас мне 
действительно хватает всего. Вто-
рой раз на этот конкурс я не поеду 
- это достаточно сложно и мораль-
но, и физически. А главное, боль-
ше незачем. Я уже получил свою 
долю адреналина. Удовлетворение 
есть, тем более что самарские педа-
гоги не побеждали в этом смотре  
с 2015 года.  

Участие в нем дало мне прежде 
всего возможность понять, как 
проходит всероссийский этап. Те-
перь могу транслировать этот опыт 
в городе и области. Планирую де-
литься знаниями не просто о том, 
каким образом организовать урок, 
а как выглядеть, что говорить, как 
учесть каждую мелочь, чтобы вы-
играть. Надеюсь, это поможет сле-
дующим участникам.

В ноябре в Казани прошел всероссийский этап конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  
В нем приняли участие 85 человек из 42 регионов страны. Третье место  
в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» занял педагог  
ДШИ №3 «Младость» Самары Валерий Худящев. Он рассказал «СГ» о своей победе. 
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В предыдущих статьях (№203 от 23 сентября и №214 от 5 октября 2021 года) «СГ» выяснила,  
как получить налоговый вычет за медицинские услуги и обучение.  
Теперь разберем вопрос возврата НДФЛ за приобретение недвижимости.
Напомним, что налоговый вычет - это денежные средства, возвращаемые плательщику 
государством из уплаченного налога на доходы физических лиц за социально значимые расходы. 

Как получить налоговый 
вычет за приобретение 
недвижимости

Условия 
предоставления 

налогового вычета
Федеральная налоговая служба поясняет, 
что налоговый вычет за недвижимое иму-
щество состоит из трех частей и согласно 
статьям 220 и 221.1 Налогового кодекса 
РФ предоставляется по расходам:
• на новое строительство или приобрете-
ние на территории РФ объекта жилой не-
движимости (либо доли в таком объекте), 
а также земельного участка под него;
• на погашение процентов по целевым  
займам (кредитам), выданным органи-
зациями и индивидуальными предпри-
нимателями РФ и фактически израсхо-
дованным на новое строительство или 
приобретение на территории РФ жилья 
(доли) и/или земельного участка под него;
• на погашение процентов по кредитам, 
полученным в банках РФ, для рефинанси-
рования займов, кредитов на строитель-
ство или приобретение на территории РФ 
жилья (доли) и/или земельного участка 
под него.

Размер налогового вычета за недвижимость Кто может 
получить 

налоговый 
вычет

На вычет может 
рассчитывать любой 

гражданин РФ, 
который:

• имеет официальный 
доход, с которого пла-
тит 13% НДФЛ;

• находится на пенсии 
и кроме нее имеет 
ежемесячный нало-
гооблагаемый доход 
13%;

• приобрел жилье на 
имя своего несовер-
шеннолетнего ребен-
ка и имеет официаль-
ный доход, с которого 
платит НДФЛ. 

Максимальная сумма 
расходов, с которой 
возможен возврат 
налогового вычета, 
составляет:

• 2 млн рублей -  
на новое строительство 
или приобретение жилья 
на территории РФ. Если 
имущество приобретено 
после 1 января 2014 года, 
у налогоплательщика есть 
возможность получить 
налоговый вычет как с 
одного, так  
и с нескольких объектов 
жилой недвижимости. При 
этом максимальная сумма 
понесенных расходов 
остается неизменной 
- 2 млн рублей. Также 
вычет можно получить 
за достройку и ремонт, 
если жилая недвижимость 
была приобретена 
с незавершенным 
строительством квартиры 
(дома, комнаты) и данное 
условие имеется в договоре. 
Расходы на перепланировку, 

отделку, покупку 
оборудования и тому 
подобное не учитываются;  

• 3 млн рублей -  
на строительство или 
приобретение жилья, 
земельного участка  
под него при погашении 
процентов по целевым 
займам (кредитам) - 
например, ипотеке. Данное 
ограничение суммы 
применяется к кредитам 
(займам), полученным также 
после 1 января 2014 года. 
Проценты, уплаченные 
до 1 января 2014 года, 
включаются в состав 
имущественного вычета  
без указанных ограничений.

Таким образом, 
приобретатель жилой 
недвижимости может 
максимально получить  
650 000 рублей  
(13% от 2 млн рублей =  
260 000 рублей + 13%  
от 3 млн рублей =  
390 000 рублей).  

При покупке квартиры  
в строящемся доме  
в 2018 году и его 
фактической сдаче  
в 2019 году налоговый  
вычет полагается  
с 2019 года, после  
введения дома  
в эксплуатацию  
и оформления акта  
приема-передачи  
жилья покупателю.    

Если плательщик  
не полностью 
воспользовался  
правом на получение 
налогового вычета  
в налоговом периоде, 
остаток средств  
переносится  
на следующие  
налоговые периоды  
до полного  
использования. 

Ликбез
Финансы
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Налоговые органы просят 
заявителей не путать 
возврат подоходного 
налога при покупке  
и при продаже 
недвижимости, они  
не отменяют  
и не заменяют друг друга.

Получение 
налогового 

вычета  
по декларации 
Собранные документы мож-
но передать работодателю 
либо направить в Федераль-
ную налоговую службу: 
• подать в личном кабинете 
налогоплательщика, запол-
нив формы электронно и при-
крепив сканы документов;
• отправить почтой с описью 
и уведомлением;
• принести лично в нало-
говый орган по месту ре-
гистрации. При себе необ-
ходимо иметь оригиналы 
документов и представить 
их по требованию.
Срок рассмотрения заявле-
ния составляет три месяца. 
При отсутствии замечаний 
деньги придут на счет заяви-
теля в течение месяца с мо-
мента окончания проверки. 

Получение налогового вычета 
через работодателя 

При обращении к работодателю имущественный налоговый вы-
чет можно получить и до окончания налогового периода. 

Для этого нужно:
• подать в налоговый орган заявление в свободной форме на 
получение уведомления о праве на имущественный вычет, при-
ложив вышеуказанный пакет документов;
• получить уведомление о праве получения вычета по истече-
нии 30 дней;
• предоставить это уведомление работодателю.

Преимущество в том, что не нужно заполнять форму 3-НДФЛ. 
При покупке жилья не обязательно ждать следующего года, 
НДФЛ удерживаться не будет. Например, если вы купили недви-
жимость в мае 2021 года и получили уведомление от ФНС о пра-
ве на вычет, на работе вам вернут весь НДФЛ, который удержали 
за пять месяцев - с января 2021-го.

Аналогичная ситуация при трудоустройстве у нескольких рабо-
тодателей, но с каждым из них должен быть заключен трудовой 
договор.

Уведомление о праве на налоговый вычет действует до конца 
года. Если в течение года поменялось место работы, уведомле-
ние тоже нужно будет оформить заново. 

Упрощенный 
порядок 

получения 
налогового 

вычета 
Имущественный налоговый 
вычет можно получить по 
окончании года без пред-
ставления декларации по 
форме 3-НДФЛ, если у на-
логовых органов частично 
или полностью уже имеется 
информация и документы 
для имущественного выче-
та, полученные, например, 
у банков и/или органов ис-
полнительной власти. 
В этом случае заявителю в 
личном кабинете на сайте 
nalog.ru будет направлено 
частично заполненное за-
явление, которое он должен 
дополнить и отправить в 
ФНС. 

В каких случаях  
не применяется 

налоговый 
имущественный 

вычет 
Отказать в возврате нало-
гового вычета могут, если 
покупатель ранее уже ис-
пользовал право на нало-
говый вычет, либо его часть 
(частичную компенсацию за 
недвижимость, приобретен-
ную до 1 января 2014 года). 
А также если недвижимость 
приобретена:
• за счет работодателя;
• на материнский капитал, 
также за счет бюджетных 
средств;
• по государственной про-
грамме социальной под-
держки без использования 
собственных средств;
• у взаимозависимых лиц 
(близких родственников);
• за пределами РФ;
• не налоговым резидентом.

Перенос 
остатка 
средств 

на другие 
объекты 

недвижимости 
С 1 января 2014 года остаток 
денежных средств налогово-
го вычета можно переносить 
на другие объекты. Напри-
мер, если в 2018 году жилье 
куплено за 1,8 млн рублей и 
получен налоговый вычет, 
то при покупке другого жи-
лья в 2021 году плательщик 
может использовать оста-
ток вычета и получить еще  
26 тысяч рублей (макси-
мальная сумма расходов для 
вычета 2 000 000 рублей -  
1 800 000 рублей = 200 000  
рублей х 13% = 26 000  
рублей). До 2014 года это 
было невозможно, остаток 
не возвращался и не пере-
носился. 

Также приведем пример с 
налоговым вычетом за не-
сколько лет: если квартира 
куплена в 2018 году и сразу 
оформлено право собствен-
ности, но декларацию не по-
давали, в 2021 году можно 
будет подать декларации за 
три года: 2018-й, 2019-й и 
2020-й.

Подготовила Людмила Гуреева

Возникновение права на получение налогового вычета
Условия, при которых можно получить нало-
говый вычет за недвижимость, следующие:
• заявитель - налоговый резидент, то есть 
фактически находится на территории Рос-
сийской Федерации не менее 183 календар-
ных дней в течение года. Также налоговыми 
резидентами независимо от времени нахож-
дения в РФ признаются российские военнос-
лужащие, проходящие службу за границей, и 
сотрудники госорганов, командированные за 
пределы РФ (пункт 2 статьи 207 Налогового 
кодекса РФ); 
• за приобретенную недвижимость произве-
дена оплата и имеются правоустанавливаю-
щие документы;
• жилье оформлено на самого заявителя или 
его супругу (супруга);
• продавец и покупатель не являются взаи-
мозависимыми лицами (близкими родствен-
никами - супругами, родителями, братьями 
и сестрами, опекунами и подопечными). На-
пример, купив квартиру у своей сестры, вы-
чет получить нельзя, а у сестры мужа - можно;
• недвижимость находится в РФ;
• ранее право на налоговый вычет платель-
щиком не использовалось. 
Налоговый вычет при покупке жилья можно 
получить только один раз. 

Необходимые документы
В пакет документов для получения налогового вычета входят:
• Копия паспорта и ИНН.
• Форма 2-НДФЛ (можно взять на работе) за каждый год, за который нужно получить 
вычет.
• Декларация по форме 3-НДФЛ (можно найти на сайте nalog.ru). Форма декларации 
должна соответствовать году, за который нужно вернуть вычет. Ее нельзя подавать 
в год покупки жилья, только в следующих налоговых периодах. Также не стоит по-
давать несколько деклараций за один и тот же период, так как новая отменит пре-
дыдущую и будет считаться уточнением к ней.
• Копии документов, подтверждающих право собственности на приобретенное жи-
лье и/или земельный участок:

- выписка из ЕГРН (единого госреестра недвижимости), ее можно заказать в 
МФЦ. Напомним, что свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности отменены в 2016 году;
- копия договора купли-продажи жилья. Акт приема-передачи обязателен при 
заявлении на налоговый вычет за новостройку;
- копия кредитного договора с графиком платежей и справкой - отчетом по упла-
ченным процентам. 

• Копии платежных документов: банковские выписки о перечислении средств покупате-
лю, об уплате процентов, кассовые и товарные чеки, справки, квитанции об оплате, выпи-
ски из лицевых счетов налогоплательщика, расписки и другие документы.
• Копия свидетельства о браке в случае приобретения недвижимости в общую со-
вместную собственность.
• Соглашение о распределении размера налогового вычета между супругами, если 
жилье куплено в браке до 1 января 2014 года. Если после этой даты, то соглашение 
(заявление) нужно только для жилья стоимостью не менее 4 млн рублей. 
• Копия свидетельства о рождении ребенка - при оформлении налогового вычета на него.
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Яна Емелина

Автор проекта «Мастерская 
сказки» Денис Либстер расска-
зал, как неожиданно для себя 
стал детским писателем. 

Гномы из зеленой тетради
- Ничто не предвещало, что я 

стану профессиональным писате-
лем. Меня до сих пор мучает синд- 
ром самозванца. Но творчество 
было в моей жизни всегда. Свои 
первые истории я сочинил, буду-
чи первоклассником. Когда мы с 
родителями жили в Чехии, я на-
смотрелся мультфильмов про то-
щего и толстого гномов, их при-
ключения вдохновили меня соз-
дать свой сюжет с теми же героя-
ми. Потом я замахнулся на «псев-
доповесть» для школьного чтения. 
Если бы черновики не затерялись, 
возможно, я бы вернулся к ней во 
взрослые годы и доработал.

Сказки про гномов я записы-
вал в обычной зеленой тетра-
ди, а потом забросил их, потому 
что настало время подростковых 
стихов и песен. Я даже пытался 
играть в рок-группе, когда жил в 
Грузии. Мой папа военный, поэ-
тому мы оседали в разных местах.

В Грузии нам с друзьями выде-
лили пустующий домик, где мы 
могли репетировать, раздали ги-
тары. Но поскольку наши позна-
ния в музыке были равны нулю, 
а учителей в военном городке не 
нашлось, эти начинания посте-
пенно сошли на нет. 

Поэта из меня тоже не вышло. 
Мы переехали в Самару, и в стар-
ших классах я начал готовить-
ся к карьере менеджера средне-
го звена. Изучал основы менедж- 
мента и маркетинга на курсах 
при ныне закрытом лицее на базе 
школы №128. Там была прекрас-
ная организация «Юный менед-
жер» с очень талантливыми учи-
телями. Полученные знания мне 
пригодились в дальнейшем, а вот 
«корочек» никаких я не получил 
- вместо них нам с одноклассни-
ками выдали какую-то справку. 
В конце 90-х все стало очень не-
определенным.

Благодаря нашему педагогу 
Светлане Васильевне Гогоновой 
мы осилили очень продвинутый 
курс русского языка и литературы. 
Прочитали почти всю современ-
ную русскую литературу того вре-
мени - от Шаламова до Платонова. 
Кстати, Светлана Васильевна ста-
ла первым взрослым человеком, 
который посоветовал мне начать 
писать. Когда у меня начало что-
то получаться, я пришел в школу, 
чтобы «себя показать», и узнал, 
что ее больше нет. Совсем нет.

Получив аттестат, я поступил 
на первый факультет аэрокосми-
ческого университета, где провел 
пять лет. Правда, учился в основ-
ном в буфете и в спортзале: играл 
в баскетбол и бегал за сборную 
университета на короткие дис-
танции. Однажды меня почти от-
числили, но все обошлось.

Курс для взрослых
После вуза началась интерес-

ная взрослая жизнь, в которой я 
кем только не работал. Был мар-
кетологом, рисовал чертежи и 
продавал кухни, помогал папе в 
сапожной мастерской и теперь 

даже могу сделать пару сапог. А 
потом в нашем городе открылся 
журнал «Я покупаю». Одна моя 
знакомая устроилась туда рабо-
тать менеджером по рекламе, а 
я придумывал для нее проекты. 
Мои идеи нравились, и после за-
крытия «Я покупаю» я пришел в 
похожий журнал «Я продаю». В 
нем за полтора года с позиции ве-
дущего рубрики дорос до долж-
ности главного редактора. По-
том выпускал собственный жур-
нал «Шоколад», работал в других 
изданиях. В частности, закрепил-
ся в федеральной сети «Собака». 

Устав от рекламы и требова-
тельных клиентов, я начал пи-
сать. Сначала выплескивал мыс-
ли в коротких эссе, готовил их 
для редакторских колонок. По-
том понял, что хочу обсуждать с 
читателями темы, далекие от по-
литики изданий.

В конце концов разработал 
и начал читать свой авторский 
курс для взрослых, которые хо-
тят научиться работать с тек-
стом. Если честно, многим пи-
ар-менеджерам и эсэмэмщикам 
было бы неплохо ознакомиться 

с его основами. Но, увы, я разо-
чаровался в своей затее. Как пра-
вило, взрослые люди редко хотят 
учиться чему-то по-настоящему. 
Им сложно признаться даже са-
мим себе в том, что они могут 
чего-то не знать.

Сказка про Машу, кота  
и волшебный карандаш

Тогда я сделал ставку на де-
тей, еще не потерявших интерес 
к окружающему миру и блеск в 
глазах. В тот период у меня бы-
ло много мыслей и эмоций, кото-
рыми хотелось поделиться. Я на-
чал по главам писать одно боль-
шое произведение под названи-
ем «Сказка про Машу, кота и вол-
шебный карандаш» (недавно эта 
книга вышла в бумажном вари-
анте). Текст выкладывал в соцсе-
тях. На удивление, он многим по-
нравился. А потом родился про-
ект «Мастерская сказки».

Изначально это была галерея 
ребяческого творчества: я просто 
выкладывал рисунки своих детей. 
Потом пригласил присоединить-
ся отпрысков знакомых и знако-
мых знакомых. Затем - всех жела-

ющих. А дальше подумал: это бы-
ло так логично - учить детей. 

Мы стали собираться в гале-
рее «Виктория» с ребятами в воз-
расте от семи до одиннадцати лет. 
Сначала иллюстратор Семен Ши-
кунов вел свой «урок». Потом де-
ти слушали сказку про Машу и ка-
рандаш, а затем сами пробовали 
иллюстрировать. В конце курса 
получался красочный ассоциатив-
ный ряд по мотивам моей исто-
рии. Так появилась книга «Обык-
новенные чудеса», проиллюстри-
рованная рисунками ребят. 

Наш детский учебный курс по 
сути мало отличается от взросло-
го. В «Мастерской сказки» мы да-
ем ребенку возможность побыть 
самим собой. Современные дети 
очень загружены учебой и други-
ми обязанностями. Они находят-
ся в жестких рамках. На наших 
уроках не так. Когда я иду туда, то 
сам не знаю, чем именно мы будем 
заниматься: смотрю на настрое-
ние группы, даю возможность ре-
бятам сделать выбор. Они могут 
начать создавать скульптурную 
композицию или приступить к ра-
боте над сюжетом сказки, подска-
занной собственной фантазией.

Опираясь на интерес ребен-
ка, я мягко передаю ему знания. 
В итоге он создает свою осязае-
мую реальность, которую можно 
потрогать. Возможно, конечный 
результат проигрывает тому, что 
взрослые педагоги фактически 
доделывают за детей. Но мы раз-
виваем собственные скиллы ре-
бенка: его креативность, умение 
принимать самостоятельные ре-
шения, выбирать и воплощать 
на практике. Все это совершенно 
точно пригодится в будущем.

Для меня дети - неиссякаемый 
источник вдохновения и потря-
сающих сюжетов. Это самые пре-
красные сказочники в мире.

Единственная мысль, которую 
я хочу передать своим воспитан-
никам, - что они могут все. В каж-
дом человеке достаточно талан-
та, чтобы выстроить свою жизнь 
так, как хочется, и ни от кого не 
зависеть. И еще сказки хотят, 
чтобы их читали. Поэтому нам 
так важно их сочинять.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Либстер: 
«СКАЗКИ ХОТЯТ, 
ЧТОБЫ ИХ ЧИТАЛИ»

Районный масштаб

О творчестве, креативности  
и возможности побыть собой
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Светлана Келасьева

Плетем, вяжем, вышиваем
Уже несколько лет в ДК су-

ществует объединение «Занима-
тельный клубок». Его посещают 
подростки и взрослые - все, ко-
му интересно что-то делать сво-
ими руками. 

- Мы шьем, вяжем, вышиваем, 
мастерим игрушки, создаем кар-
тины из шерсти, работаем с бу-
магой, - рассказывает руководи-
тель клуба Елена Давыдова. - Ос-
новная цель - познакомить детей 
и взрослых с разными направ-
лениями творчества, чтобы они 
могли выбрать наиболее инте-
ресное для себя.   

Занятия проходят раз в три ме-
сяца. По словам Давыдовой, это-
го вполне достаточно, поскольку 
такие встречи - это прежде всего 
консультации. Человек выбира-
ет интересную для себя технику, 
под руководством специалиста 
начинает что-то создавать, по-
лучает представление о дальней-
ших этапах работы и затем дома 
самостоятельно доводит свою за-
думку до конца. Если в какой-то 
момент ему потребуется помощь 
руководителя, с Еленой можно 
связаться по телефону или встре-
титься лично.

Помимо традиционных клас-
сических техник здесь предлагают 
познакомиться и с чем-то новым. 
Например, популярность сейчас 
приобретает паперкрафт - изго-
товление объемных фигур из бума-
ги. Они смотрятся весьма эффек-

тно, а делаются просто. Для это-
го не требуется особых навыков и 
большого количества времени. 

- Я всегда стараюсь находить 
какие-то интересные идеи, - по-
ясняет Елена Давыдова. - Если 
человек не знает, чем заняться, 
у меня всегда есть что ему пред-
ложить - несколько техник, ко-
торым можно относительно бы-
стро научиться. 

Свои работы участники не-
редко выставляют на ярмарках, 
которые ДК проводит в рамках 
праздничных гуляний. 

- На таких мероприятиях со-
бираются творческие люди, ко-
торым хочется показать свои из-
делия, услышать чье-то мнение, 
- комментирует Елена. - Здесь 
можно увидеть и приобрести 
очень интересные вещи, в том 
числе изготовленные на заняти-
ях «Занимательного клубка».

Попробовать свои силы в ру-
коделии и познакомиться с но-
выми техниками приглашают 
всех желающих. Занятия обычно 
проходят по субботам, ближай-
шая встреча состоится в следую-
щем году. Точную дату админи-
страция ДК сообщит в соцсетях. 

Живое общение
Относительно новый проект 

Дома культуры - музыкальная 
гостиная. Идея принадлежит ру-
ководителю хора русской песни 
«Надежда» Дмитрию Дрягину. 

- Организацией таких музы-
кальных гостиных на разных пло-
щадках я занимаюсь всю свою 
творческую жизнь. Но чаще все-

го это были концерты, посвящен-
ные определенной теме. Здесь же 
возникла идея познакомить жи-
телей Зубчаниновки с самарски-
ми артистами, - говорит Дми-
трий Дрягин. - В нашем городе 
очень много достойных коллек-
тивов, исполнителей, авторов. 
Кто-то активно выступает и хоро-
шо знаком публике. Но есть и дру-
гие люди, не менее талантливые, 
но скромные. Они живут в ми-
ре своего творчества и тщеславие 
им совершенно чуждо. А между 
тем они могут показать и расска-
зать зрителям много интересного. 
Поскольку для таких встреч был 
выбран формат гостиной, поми-
мо концертной части подразуме-
вался и некий интерактив, обще-
ние артистов с публикой. И это 
оказалось не менее увлекатель-
ным, чем творческая часть.

- На первую гостиную я по-
звал в основном своих знакомых, 
- вспоминает Дмитрий. - На вто-
рую пришло уже местное населе-
ние - по сарафанному радио лю-
ди передали друг другу, что поя-
вился такой интересный формат. 
Сейчас у нас собирается не менее 
30 слушателей. В основном это 
люди средних лет и пенсионеры. 

Встречи музыкальной гости-
ной проходят в фойе. От кон-
цертного зала было решено от-
казаться, чтобы артисты были 
не на сцене, а в одной плоскости 
со зрителями. Это значительно 
упрощает общение и создает со-
ответствующую атмосферу. 

- Мы заранее обговариваем с 
артистами сценарий встречи, - 

продолжает Дмитрий. - Необхо-
димо понять, как лучше выстро-
ить программу: сначала расска-
зать о себе, а потом продемон-
стрировать свое творчество или, 
наоборот, зажечь народ какой-
нибудь песней, а затем поведать 
ее историю. Важно выбрать пра-
вильное время и для вопросов-
ответов, и для забавных историй. 
Главное, чтобы музыкальный ма-
териал был достойный. Обычно я 
знакомлюсь с ним заранее - смо-
трю записи в интернете, хожу на 
концерты. Нужно ведь понимать, 
что мы предлагаем зрителям. 

В гостях у ДК уже побывали 
хоровые коллективы, исполните-
ли авторской песни, солисты из-
вестных ансамблей. 

- Мы планируем знакомить 
жителей с разными направлени-
ями культуры. Но, по моим на-
блюдениям, у людей больше все-
го интереса вызывает народное 
творчество, чтобы в конце встре-
чи можно было вместе попеть, а 
то и пуститься в пляс. А вообще 
наш зритель жаждет позитива и 
спокойной доброты, - заключает 
Дмитрий Дрягин.

Следующая музыкальная го-
стиная намечена на 7 декабря. 
Это будет встреча с хором рус-
ской песни «Каравай» Дворца ве-
теранов. Начало в 12:00. 

В январе организаторы пла-
нируют пригласить самодеятель-
ный театр «От зари до зари», дей-
ствующий на базе библиотеки 
№11. Как пояснил Дмитрий Дря-
гин, это молодой коллектив, пока 
еще находящийся в стадии ста-

новления. Однако у артистов уже 
есть что показать зрителю. Пред-
положительно, это будет отры-
вок из Достоевского - к юбилею 
писателя.  

Сегодня в моде косы
Руководитель танцевально-

го коллектива «Джулия» Юлия 
Уклеина также ведет занятия в 
клубе юных парикмахеров «Весе-
лые ножницы». 

- Творческим людям обыч-
но интересны многие направле-
ния, я не исключение, - отмеча-
ет Юлия.

Клуб посещают девчонки от 10 
до 18 лет, в том числе те, кто зани-
мается в «Джулии». Иногда к ним 
присоединяются взрослые жен-
щины, в основном имеющие до-
чек.  

- Мы учимся ухаживать за во-
лосами, делать разные прически, 
укладки. Сейчас, например, мод-
ны локоны и самые разнообраз-
ные косы. Наши занятия - это в 
том числе профориентация, что-
бы девочки могли понять, инте-
ресна ли им профессия парикма-
хера или стилиста. Иногда я спра-
шиваю их, кем они хотят быть. 
Многие отвечают: «Как вы: и тан-
цевать, и прически уметь делать». 
Нацеленность на разносторон-
нее развитие - это очень хорошо 
и правильно, - считает Юлия. 

Занятия проходят раз в три ме-
сяца, по будням в вечернее время. 
Ближайшее, предположительно, 
состоится в январе, точную дату 
можно будет узнать на страницах 
Дома культуры в соцсетях. 

Встречи в музыкальной гостиной

ДК поселка Зубчаниновка приглашает интересно и с пользой провести время

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ДОСУГ

В ДК поселка Зубчаниновка («Луч») помимо регулярных объединений по интересам работают 
любительские клубы. Здесь можно освоить технику макраме, научиться делать современные 
прически или побывать на творческой встрече в музыкальной гостиной.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2021 №554-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 этап, расположенной в г.о. Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой террито-
риального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, рас-
положенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства), 
утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 26.08.2020 № 431-р:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 
этап, расположенной в г.о. Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоя-
щему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юри-
дические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств 
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министер-
ству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –
председатель Правительства

Самарской области В.В.Кудряшов

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, Рос-

сия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.
ru, контактный телефон 8-917-112-59-85, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 34336, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный р-н, ул. Моршанская, д. 51, кадастровый 
номер 63:01:0000000:11186.

Заказчиками кадастровых работ являются Исмайлова 
М.С. и Исмайлов А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703, 
10 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются  
с 1 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
правообладатели смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 63:01:0721002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Баранина (кроме бескостного мяса), кг нет нет 350 нет 972 нет 450,00 350 340
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 39,9 67,25 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 нет 340 нет 454,99 нет 420,00 300 320
Капуста белокочанная свежая, кг 36,79 47,9 40 36,99 30,49 34,99 40,00 50 50
Картофель, кг 34,89 36,9 50 35,99 30,49 35,99 50,00 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,7 130 87,23 88,74 87,8 117,50 50 95
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 156,9 190 155,49 199,99 155,99 228,00 198 190
Лук репчатый, кг 22,99 22,9 35 18,99 20,49 18,99 40,00 35 50
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119,9 103,3 89,90 115 105
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 29,54 41,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50
Морковь, кг 20,89 21,9 45 20,99 21,49 22,99 50,00 50 50
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 32 25 31,99 42,50 50 60
Пшено, кг 44,86 38,8 80 42,75 42,47 34,4 62,50 50 40
Рис шлифованный, кг 62,99 55,44 100 56,24 53,74 72,4 71,25 50 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173,99 146,29 200,00 119 185
Сахар-песок, кг 49,99 49,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 нет 240 нет 340,99 361,25 380,00 280 310
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 6,99 20,00 15 15
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 59,98 62 65,9 58,30 58,33 99
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 85,43 66,63 59,5 58,30 52,3 72
Чай черный байховый, кг 460 579 704 189,9 199,9 199 450,00 357 590
Яблоки, кг 89,99 49,9 55 46,99 69,9 79,99 80,00 80 130
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 70 73,99 62,9 73,99 89,00 85 95

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 1 декабря
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Смышляевского 
шоссе, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615 

30.11.2021 г.   Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.11.2021, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Смышляевского шоссе, земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях – 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 25.11.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 29.10.2021 № 78 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межева-
ния территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
Смышляевского шоссе, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615» в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 30.10.2021 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

В период с 11.11.2021 по 25.11.2021 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара были обнаружены 
неточности по проекту межевания территории:

на чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 

проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах Смышляевского шоссе, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615 с уче-
том представленных замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах Смышляевского шоссе, земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0253003:615, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 02.12.2021 в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Главы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара    Д.М.Калимуллина
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дителя театра, режиссера-по-
становщика спектакля Валерия 
Гришко с 70-летием и вручил ему 
почетный знак «За труд во благо 
земли Самарской».

И, конечно, прозвучали слова 
поздравления губернатора в адрес 

главного именинника - самого те-
атра драмы и всего его коллектива.

- В этом году театр вместе с 
Самарской губернией отмечает 
170-летие. Он хранит традиции 
великих режиссеров и актеров, 
которых мы часто вспоминаем, и с 

удовольствием открываем новые 
имена и постановки, - отметил 
глава региона и вручил коллекти-
ву ценные подарки: сертификаты 
на новый минивэн, организацию 
творческой мастерской и премии 
сотрудникам.

Культура
Событие

Тройной праздник

Премьера

правила жизни 
памелы кронки

Дмитрий 
Азаров 
поздравил 
коллектив 
театра 
драмы

В театре драмы представили  
спектакль по пьесе Джона Патрика
Маргарита Петрова

Один и тот же сюжет повто-
ряется в литературе в первый 
раз как трагедия, потом - как ко-
медия. Если Родион Раскольни-
ков большую часть повествова-
ния терзается муками совести 
из-за содеянного, то герои пьесы 
Джона Патрика «Дорогая Паме-
ла» ломают голову над вопросом, 
как бы им пришить старушку.

Трое мошенников рады бы 
уйти из жилища бедной Паме-
лы Кронки, но она, всеми сила-
ми пытаясь удержать их в го-
стях, почти подталкивает к схе-
ме наживы, в которую включе-
ны страховка, старушка - божий 
одуванчик и разваливающийся 
старый дом. «Бесхитростная» ге-
роиня ведет их, как шарик по ла-
биринту, в попытке всеми прав-
дами и неправдами избежать 
одиночества.

Премьера театра драмы «Все 
любят Памелу» в постанов-
ке Валерия Гришко стала свое- 
образным продолжением друго-
го спектакля - «Странная миссис 

Сэвидж» режиссера Александра 
Кузина. Оба создавались как бе-
нефисы Жанны Романенко, за-
главные героини обоих - чуда-
коватые и добрые до странности 
женщины, умеющие видеть до-
бро в человеческом сердце.

Все пространство сцены, соз-
данное художником Артемом 
Агаповым, заполнено серыми 
вещами. Они стоят на полу и па-
рят в воздухе, создавая ощуще-
ние забитого до отказа, но уют-
ного помещения. Эта хибара на 
окраине - последнее пристанище 
Памелы Кронки. Домик только 
называется развалюхой - во вто-
ром действии после масштабно-
го обрушения он предстает в ви-
де роскошных хором с потряса-
ющими витражами до потолка. 
Так же непроста и его хозяйка. 
Одетая в стилизованные лохмо-
тья, придуманные художником 
по костюмам Мариной Агапо-
вой, она очень элегантна и не по-
хожа ни на старушку, ни на ни-
щенку.

Романенко создает образ ге-
роини, для которой творить до-
бро и не замечать пороков окру-

жающих - естественное состоя-
ние. Памела говорит, что любовь 
- это не удовольствие, а тяжкий 
труд, но все ее поведение свиде-
тельствует об обратном. Кажет-
ся, что умение дарить заботу лю-
дям не просто дается ей легко, а 
случается непроизвольно. Не да-
ром все, включая трио незадач-
ливых мошенников, тянутся к 
ней. В этом суровом и неспра-
ведливом мире ее дом - сказоч-
ное убежище, в котором отта-
ивает сердце и сердитого врача 
(Андрей Нецветаев), и брызжу-
щего эмоциями сицилийского 
полицейского (Хамир Дышни-
ев). Старший из преступной 
шайки и вовсе предлагает Паме-
ле руку и сердце.

Сол Бозо в исполнении Вла-
димира Гальченко - одна из глав-
ных удач спектакля. Оказавший-
ся на социальном дне, но пре-
тендующий на уважение к остат-
кам собственного достоинства, 
он вбирает в себя комизм самых 
разных персонажей мировой 
культуры: от Паниковского до 
Соломона Грегори из пьесы Ар-
тура Миллера «Цена».

Юная пара героев пока вы-
глядит не столь гармонично. 
Ирине Чеботаревой, очевид-
но, не комфортно ни в корот-
кой юбочке Глории Гулок, кото-
рую она все время одергивает, 
ни в ее образе разбитной деви-
цы. А Брэд Винер в исполнении 
Владимира Морякина на пре-
мьерном показе, к сожалению, 
не дал зрителям всей палитры 
этого столь важного персонажа 
пьесы. А ведь именно он, в отли-
чие от своих вечно неуверенных 
компаньонов, проходит путь от 
полного неприятия убийства, 
через абсолютную решимость 
совершить злодеяние, к твердой 
уверенности в том, что надо за-
щищать Памелу, пусть даже це-
ной своей жизни или свободы.

Сценическое пространство 
включает милые детали. Напри-

мер, покачивающиеся на сквоз-
няке чайные пакетики, которые 
Памела просушивает для по-
вторного использования. Так же 
по тексту спектакля рассеяны 
добрые шутки и мудрые мысли, 
от которых веет теплом. Пра-
вила Памелы Кронки просты, 
а особую ценность им придает 
то, что она их выстрадала, син-
тезировав из своего трагиче-
ского опыта. Главный принцип 
ее существования - живи и дай 
жить другим. Из высказываний 
героини можно составить сбор-
ник житейской мудрости. Пье-
са Джона Патрика не зря счи-
тается одной из лучших в аме-
риканской литературе и при-
знана доброй рождественской 
сказкой, которую теперь можно  
увидеть на сцене самарского те-
атра драмы.

Ирина Кириллова

В пятницу, 26 ноября, на сце-
не академического театра драмы 
имени Горького состоялась пре-
мьера спектакля «Все любят Па-
мелу». Показ был приурочен к 
тройному празднику: 170 лет те-
атру - ровеснику Самарской гу-
бернии, 70 лет его художествен-
ному руководителю Валерию 
Гришко и юбилей народной ар-
тистки РФ Жанны Романенко, 
исполнившей главную роль в 
спектакле. 

После окончания представле-
ния губернатор Дмитрий Азаров 
поздравил театр и произнес осо-
бые слова благодарности в адрес 
примы.

- С первых своих посещений 
этого замечательного театра я 
был восхищен вашим блиста-
тельным талантом, вашим оча-
рованием, вашей красотой, те-
ми прекрасными воплощения-
ми, которые вы дарите всем зри-
телям, всем поклонникам театра, 
которые, безусловно, и ваши по-
клонники, - поделился он, вру-
чая Жанне Романенко почетный 
знак губернатора Самарской об-
ласти «За служение людям».

Глава региона также поздра-
вил художественного руково-

Валерий Гришко,
хуДожестВенный рукоВоДитель 
АкАДемического теАтрА ДрАмы 
имени горького:

-18 лет назад я пришел  
в этот театр по зову Вячеслава 
Алексеевича гвоздкова,  
с которым мы вместе учились 
у георгия Александровича 
товстоногова, дружили. Я тогда 
ставил спектакль «Амадеус», 
который, кстати, до сих пор 
идет. А потом влюбился  
в этот театр, в эту труппу  
и попрощался с моим родным 
театром комиссаржевской  
в Петербурге. и не жалел  
ни секунды об этом.

Жанна романенко,
АктрисА АкАДемического теАтрА 
ДрАмы имени горького, нАроДнАЯ 
АртисткА россии:

- Произведение «Дорогая 
Памела» оказалось настолько 
в тему сейчас, в это тяжелое 
время. но то, что больше всего 
меня тронуло в этой пьесе, 
в этой роли, - письма моей 
героини к богу. В моменты, 
когда я произношу эти слова,  
то вся выкладываюсь и до конца 
искренна со зрительным залом.
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Лариса Дядякина

Комплексы - на трассы 
В нашем регионе действуют 547 

комплексов автоматической фикса-
ции нарушений. Больше всего при-
ходится на крупные города - Сама-
ру, Тольятти, Сызрань. Применяют 
их и на дорогах регионального и фе-
дерального значения. 514 комплек-
сов - стационарные, они работают 
круглосуточно, обеспечивая посто-
янный контроль за определенны-
ми участками. 32 - передвижные, то 
есть места их дислокации меняют. 
И еще один - мобильный.

Модернизацией и эксплуата-
цией системы занимается област-
ной департамент информацион-
ных технологий и связи и под-
ведомственное ему учреждение  
«Безопасный регион». 

Места работы комплексов опре-
деляют исходя из детального ана-
лиза аварийности. Камеры наце-
лены на то, чтобы убрать причи-
ны, влияющие на механизм совер-
шения тех или иных видов ДТП на 
конкретных участках. 

- Основная задача системы - 
профилактика. Создаем условия, 
принуждающие участников до-
рожного движения выполнять 
установленные правила, - пояснил 
Шайдуллин. - Комплексы показа-
ли свою эффективность. 

В ЦАФАП отметили: в настоя-
щее время в городах нет необходи-
мости расширять сеть комплексов. 
Оснащать какие-либо дороги ка-
мерами в населенных пунктах пока 
не планируют. 

- Мы переориентировались на 
профилактику нарушений, при-
водящих к ДТП, в которых гибнут 
люди. Это превышение разрешен-
ной скорости и выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, - рассказал Шайдуллин. 
- Наибольшее количество таких 
происшествий случается на доро-
гах регионального и федерального 
значения. 

Поэтому в 2020-м и текущем го-
дах комплексами оснастили наи-
более аварийно-опасные участ-
ки загородных трасс. Оборудова-
ние фиксирует превышение ско-
ростного режима и движение по 
встречке. В августе 2021-го в рам-
ках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» комплексы по-
явились на 15 участках магистра-
лей. В ноябре и декабре собирают-
ся ввести в эксплуатацию еще 55. 

Больше возможностей
На первых этапах, в 2010-2011 

годах, в систему входили только пе-
редвижные комплексы. Они фик-
сировали превышение скорости на 
трассах. В 2012-м дороги в Самаре 
стали оборудовать стационарны-
ми комплексами. Те также «виде-
ли» любителей погонять. У совре-
менных комплексов возможно-
стей больше, и сейчас ЦАФАП ра-
ботает по 12 видам нарушений.  

- Есть комплексы, которые фик-
сируют что-то одно, - уточнил 
Шайдуллин. - Но нас в первую оче-
редь интересуют многофункцио-
нальные. И производители стара-
ются, чтобы их оборудование мог-
ло фиксировать несколько видов 
нарушений.   

Так, чтобы организовать безо- 
пасное движение в городе, нуж-
но, в частности, исключить нару-
шения при проезде перекрестков. 
Камеры здесь контролируют мно-
жество ошибок водителей. В том 
числе нарушения требований до-
рожных знаков и разметки, пра-
вил маневрирования, расположе-
ния транспортных средств на про-
езжей части, проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора.

В будущем могут появиться 
комплексы, которые станут выяв-
лять водителей, не предоставля-
ющих преимущество в движении 
пешеходам на нерегулируемых пе-
шеходных переходах. В городах на 
«зебрах», где нет светофоров, наез-
ды на людей - один из самых частых 
видов ДТП. 

- В России не так много произ-
водителей комплексов, которые 
ориентируются на выявление дан-
ного вида нарушения, - рассказал 
Шайдуллин. - В прошлые годы мы 
с коллегами из областного прави-
тельства изучили возможность 
эксплуатации подобного комплек-
са - провели тестовую эксплуата-
цию оборудования одного из про-
изводителей. Дали свои предложе-
ния, как улучшить качество рабо-
ты техники.  

За десять месяцев 2021 года в 
Самарской области камеры выяви-
ли около 4 млн нарушений ПДД. В 
70% случаев это было превышение 
скорости.  

Собирают  
доказательства

Комплексы настроены на опре-
деленные зоны контроля. Напри-
мер, на перекрестках под прице-
лом камер и само пересечение про-
езжих частей, и подъездные пути 
к нему. Допустим, конкретная ма-
шина ведет себя здесь некоррек-

тно. Комплекс, следуя заложенно-
му алгоритму, понимает: эти дей-
ствия недопустимы. Он вылавли-
вает авто в потоке, распознает но-
мер и делает серию фотографий. 
Так оборудование собирает дока-
зательную базу нарушения. Есть 
камеры, которые также снима-
ют короткое видео. Оно требует-
ся, чтобы зафиксировать проезд на 
красный сигнал светофора. 

Информация с комплексов в ре-
жиме реального времени посту-
пает в хранилище ЦАФАП. Здесь 
специалисты отсматривают мате-
риалы, уточняют все моменты и 
решают, допустил водитель нару-
шение или нет. Доказательная ба-
за должна быть полной, качествен-
ной. Если сомнений нет, форми-
руется постановление об админи-
стративном правонарушении в 
электронной форме. К ответствен-
ности привлекают собственника 
транспортного средства. Инфор-
мация уходит на федеральные ре-
сурсы - становится доступной в ба-
зе ГИБДД и на портале госуслуг. 

Если у владельца машины есть 
подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг и он дал согласие 
получать постановления в элек-
тронном виде, информация о на-
рушении и штрафе появляется в 
личном кабинете через несколько 
дней после фиксации. В ином слу-
чае постановление направляют по 

почте, и его доставка занимает око-
ло недели.

Чья машина?
Количество нарушений, кото-

рые способны обнаружить ком-
плексы, зависит от времени года 
и погоды. Зимой оно минималь-
но. Водители снижают скорость, 
видимость плохая, дорожная 
разметка стирается, закрыта 
снегом. В метель, как уточнили в 
ЦАФАП, фиксацию нарушений 
вовсе приостанавливают. В лет-
ний период количество наруше-
ний достигает пика. В минувший 
сезон ежедневно к ответствен-
ности привлекали до 30 тысяч 
нарушителей. Сейчас эта цифра 
не превышает 10 тысяч.    

Бывает, распознать номер ма-
шины нарушителя невозможно, 
поскольку он скрыт или специ-
ально видоизменен, например, за-
терт. Иногда выясняется: госзнак 
- двойник и принадлежит автомо-
билю другой марки, потому что ка-
кая-либо буква подрисована. На-
пример, была С, а стала О. ГИБДД 
выделяет такие знаки в катего-
рию, подлежащую отработке. Дан-
ные номера загружают в базу ап-
паратно-программного комплек-
са «Гарпун», и техника устанавли-
вает маршруты их передвижения. 
Инспекторы ДПС останавливают 
водителей и привлекают к ответ-
ственности. 

Еще одна проблема, с которой 
сталкивается ЦАФАП, - невоз-
можно установить собственника 
машины. Прежний владелец про-
дал авто и прекратил его регистра-
цию, а новый на учет не поставил. 
Чтобы находить тех, кто управляет 
такими транспортными средства-
ми, в этом году приобрели три ап-
паратно-программных комплекса. 
Они работают в Самаре, Тольятти 
и Сызрани. 

Мобильные комплексы разме-
щают у проезжей части. Сверяясь 
с загруженной базой, они вычис-
ляют в потоке номера машин с пре-
кращенной регистрацией, числя-
щиеся за умершими, находящиеся 
в розыске. Также под прицелом ав-
то с большим количеством неопла-
ченных штрафов. Информация об 
этих машинах передается экипажу 
ДПС, который несет службу рядом, 
по ходу движения.

На дорогах

Видят опасность
В 2021 году дорожные камеры зафиксировали около 4 млн нарушений

В нашей губернии продолжают развивать систему автоматической фиксации 
нарушений в сфере дорожного движения. Ее главные задачи - снижение аварийности 
на магистралях. Зная, что за ним наблюдает камера, автомобилист становится более 
дисциплинированным. Лишние расходы на штрафы никому не нужны, а значит, водитель 
не решится на опасные маневры. О том, как сегодня работают камеры на дорогах, мы 
узнали из беседы с заместителем начальника центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений (ЦАФАП) управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области Евгением Шайдуллиным. 

КоНтроль

3 956 742 нарушения ПДД 
зафиксировано  
в автоматическом режиме  
за десять месяцев 2021 года:
2 744 406 - превышение 
установленной скорости 
движения (статья 12.9 КоАП РФ);
673 095 - несоблюдение 
дорожных знаков, разметки 
(части 1, 2, 4, 6 статьи 12.16);
371 304 - нарушения правил 
проезда перекрестков  
(части 1, 2, 3 статьи 12.12); 
56 345 - движение по полосе, 
предназначенной для 
маршрутных транспортных 
средств (часть 1.1 статьи 12.17);
55 820 - нарушения правил 
маневрирования, расположения 
транспортного средства на 
проезжей части (часть 1.1 статьи 
12.14, части 1 статьи 12.15);
55 772 - выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения (части 4, 5 статьи 12.15, 
части 3, 3.1 статьи 12.16). 
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Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного 
отдыха, по которым можно отправиться за природной 
красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Маршруты

те добавить нагрузки - перейдите 
по путепроводу через трассу, по 
которой машины следуют в по-
селок Мирный. Там вас ждет еще 
один сосновый массив, где встре-
чаются очень старые экземпляры 
хвойных деревьев, в возрасте яв-
но под сто лет. И туристов в том 
массиве обычно бывает совсем 
немного, так что полное слияние 
с природой и тишина обеспече-
ны.

Третий вариант - на электрич-
ке, следующей в сторону Жи-
гулевского моря, доезжайте до 
станции «154-й километр» (она 
же «Золотой бор»). Сосны сто-
ят прямо рядом с железнодорож-
ным полотном. Гулять можно 
столько, сколько позволит распи-
сание электрички, чтобы успеть 
на обратный рейс. Не успеете - 
идите по бору в сторону Жилго-
родка или же на основную трас-

су поселка Волжский. Там транс-
порта хватает.

Четвертый вариант - для ав-
томобилистов. На машине луч-
ше всего доехать до Жилгородка, 
оставить ее там на стоянке. И уже 
оттуда пешком двигаться в сто-
рону леса. До него идти всего-то 
семь-десять минут.  

Чем любоваться
Тропы по Золотому бору то 

уходят вверх, то спускаются вниз 
в многочисленные овраги. Они 
очень живописны: узкие и протя-
женные, будто кто-то специально 
соорудил их для тренировочных 
походов. Много небольших кра-
сивых полянок, где можно най-
ти кустарники барбариса и кали-
ны. На нескольких открытых пло-
щадках любители военизирован-
ных игр, пейнтбола и страйкбола, 
соорудили удобные деревянные 

столы и лавочки, так что найдете 
удобные места для перекуса и от-
дыха.

Обязательно обратите внима-
ние на причудливо изогнутые со-
сны, такие здесь попадаются не-
редко. Впору снимать в этих ме-
стах фильмы-сказки о леших 
и Бабе Яге. И, конечно, внима-
ние путешественника привлека-
ют огромные старые деревья, ко-
торые одному человеку не обхва-
тить. 

Если поедете в бор в пору боль-
шого снега, берите с собой сне-
гоступы и обязательно большие 
куски полиэтилена. Потому что 
здесь, недалеко от станции «154-й  
километр», есть отличные горы 
для катания. Понятно, что их для 
вас никто не расчистил, так что ле-
дянки не помогут. А вот на поли- 
этилене по свежему глубокому 
снегу съезжать будет здорово.

где остановиться  
с комфортом

Если есть желание побро-
дить под соснами не день, а 
дольше, можно остановиться 
на одной из близлежащих баз 
отдыха. В Малой Царевщине 
это базы «Славянская дерев-
ня» и «Сосенки», за селом Ку-
румоч - комфортабельная «Рус-
ская охота» с собственным зо-
опарком и озером. А еще про-
гулку по Золотому бору можно 
совместить с посещением гор-
нолыжной базы «Склон» за по-
селком Малая Царевщина. При-
чем туда едут не столько горно-
лыжники, сколько поклонники 
сноутюбингов. База обычно го-
товит несколько трасс разно-
го уровня сложности для лю-
бителей спусков на баллонах.  
Их, кстати, можно взять там на-
прокат.  

Ирина Шабалина 

На границе поздней осени и зи-
мы очень не хватает ярких бодря-
щих красок. В основном домини-
рует серый. Поэтому любители 
путешествий стремятся в хвой-
ные леса - к всесезонной зеле-
ни, особым смолистым запахам, 
стройным стволам сосен. К сча-
стью, в нашей губернии есть не-
мало таких замечательных оази-
сов. Один из сосновых лесов нахо-
дится совсем недалеко от Самары. 
Он начинается прямо за поселком 
Волжский, или Большой Царев-
щиной, как его называли прежде. 
Всего-то надо переехать реку Сок, 
и вы окажетесь в Золотом бору.

Как добраться
Сейчас обширный сосновый 

массив Золотым бором мало кто 
называет. Как-то подзабылось это 
название. А прежде именно оно 
было в ходу. Сегодня так иногда 
именуют железнодорожную стан-
цию, где останавливается элек-
тричка. Но люди говорят чаще 
«154-й километр».  

Как бы там ни было, Золотой 
бор на карте Красноярского рай-
она нашей губернии есть, он ждет 
любителей отдыха на природе.

Лес разделен дорогами на не-
сколько частей. Выбирайте ту, 
до которой вам удобно добрать-
ся. Или же за одно путешествие 
пройдите весь массив, переходя 
из одной части в другую.

Первый вариант - на автобусе 
№79, следующем до поселка При-
брежный, доехать до остановки 
«Станция Курумоч». Выходите - и 
тут же, справа, вас уже встречают 
сосны. Гуляйте либо по грунтовым 
дорогам, или же протаптывайте 
свои тропы, пока снега в лесу не-
много. Вернуться можно на ту же 
трассу или же пройти эту часть бо-
ра насквозь, выйдя к Жилгородку. 

Второй вариант - на автобу-
се №78, который следует в посе-
лок Береза, доехать до остановки 
«Жилгородок» (это верхние ули-
цы поселка Волжский). Пересе-
кайте небольшой жилой массив 
по улицам Дачной, Крайней. Они 
вас выведут прямо в лес. И там 
начнется отличное путешествие 
по грунтовым дорогам и тропам. 
Накручивать километры здесь 
можно и три, и четыре часа. Хоти-

Золотой бор
Межсезонье с яркими красками хвойного леса
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